
П О В Е С Т К А 
заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
 
25 июня 2021 года                                                                                         9-30 

 
1. О проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Сообщения члена РТК, председателя правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации Андрея Степановича Кигима и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Елены 
Николаевны Феоктистовой 

 
2. О проекте основных характеристик бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

Сообщения врио председателя Фонда социального страхования 
Российской Федерации Алексея Петровича Поликашина и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Елены 
Николаевны Феоктистовой 

 
3. О проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

Сообщения председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Елены ЕвгеньевныЧерняковой и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Елены 
Николаевны Феоктистовой 

 
4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 8 

и 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» 

Сообщение заместителя Министра экономического развития Российской 
Федерации Дмитрия Валерьевича Вольвача 



 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации на 2022 год» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Ольги Юрьевны Баталиной 

 
6. О проекте федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2022 год» 
Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 
 
7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра спорта Российской 
Федерации Ксении Викторовны Машковой 

 
8. О проектах федеральных законов «О внесении изменения в главу 

51 Трудового кодекса Российской Федерации в целях установления 
ограничений на осуществление трудовой деятельности, непосредственно 
связанной с управлением транспортными средствами, для лиц, имеющих 
неснятую или непогашенную судимость» и «Об особенностях допуска 
отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, 
непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Сообщение директора Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса 
России Алексея Сергеевича Бакирея  

 
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Перечня районов Крайнего Севера и местностей, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления 
государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 
проживающих в этих районах и местностях, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, о признании 
недействующими на территории Российской Федерации некоторых актов 
Совета Министров СССР» и о проекте указа Президента Российской 
Федерации «О признании утратившими силу некоторых актов Президента 
Российской Федерации» 

Сообщение заместителя Министра экономического развития Российской 
Федерации Сергея Сергеевича Галкина 

 
 
 



 

10. О постановлении Правительства Российской Федерации от 16 
июня 2021 г. № 915 «О внесении изменения в Правила предоставления 
субсидии Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 
году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их 
стимулирования к трудоустройству безработных граждан, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. 
№ 362» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
11. О постановлении Правительства Российской Федерации от 21 

июня 2021 г. № 952 «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 184, некоторых 
актов и отдельного положения акта Правительства Российской 
Федерации» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 
12. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2015 г. № 885» 

Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 
отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 
Масловой  

 
13. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) за выполнением частным агентством занятости требований 
аккредитации на право осуществления деятельности по предоставлению 
труда работников (персонала)» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
14. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О переносе выходных дней в 2022 году» 
Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 
Масловой  

 
15. О ситуации на рынке труда 
Сообщения представителя Минтруда России, представителя 

Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» и 
представителя Общероссийского объединения работодателей «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» о ситуации на рынке труда 

 
16. Разное 


